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 ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» Любовь» 
Служба семьи 
Научно-практическая лаборатория 
 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 Г. 

 
Веб-конференция Благотворительного 

Фонда Тимченко  

17 марта 2017 г. специалисты центра 
приняли участие в веб-конференции 
благотворительного Фонда Тимченко. В ходе 
конференции были представлены результаты 
реализации проекта «Зрелое родительство в 
семье с особым ребенком» в 2016 году и 
перспективы развития проекта на 2017 год.  

 
Интервизия для родителей «Родительский консилиум» 

19 марта 2017 года 
состоялась интервизия для 
родителей «Родительский 
консилиум». Цель интервизии - 
совместное 
«расшифровывание» сигналов 
ребенка, что способствует 
осознанию родителями своего 
поведения в процессе 

взаимодействия с ним. Во время 
анализа видеозаписей участники 
родительского консилиума 
отмечают ситуации успеха в 
общении с ребенком и в получении 
взаимного удовольствия, а также 
обращаются к группе за 
поддержкой в поиске решения 

сложных ситуаций. Для проведения интервизии, в январе 2017 года, были 
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проведены видеосъемки взаимодействия ребенка с родителей в спонтанной 
игре и их анализ. В работе Родительского консилиума приняли участие родители 
из 5 семей и 3 практиканта. 

По результатам Родительского консилиума каждый родитель получил 
рекомендации по улучшению взаимодействия со своим ребенком. Кроме того, 
на основе видеоматериалов консилиума готовится учебный фильм по 
особенностям организации и проведения родительских консилиумов. 
Следующий Родительский консилиум состоится 10 апреля 2017 г. 

 
Скайп-сессия для кураторов «Работа с 

видео-кейсами» 

20 марта 2017 г. Состоялась скайп-
сессия для кураторов Центра «Работа с видео-
кейсами». В рамках сессии состоялся 
коллективный анализ и обсуждение видео-
кейсов из Красноярска. Основная цель сессии 
- отработка навыков анализа и интерпретации 
при работе с видео-кейсами.  

 

Представление совместного исследования Центра на Международной 
психологической конференции (International Convention of Psychological 
Science (ICPS)) в Австрии  

23 марта 2017 г. Состоялось представление совместного исследования 
«Родительский стиль взаимодействия и 
родительская позиция» (Россия (ЦССВ «Вера. 
Надежда. Любовь», Московский 
государственный психолого-педагогический 
университет, США (Montclair State University 
and The City University if New York). 
Обсуждались теоретические основы 
исследования, статистические результаты, 
результаты кодирования маркеров 
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родительского поведения видео-кейсов 
американскими коллегами и их корреляция с 
разработанным специалистами Центра опросником 
«Родительские позиции» (И.Н. Галасюк, Т.В. 
Шинина). По результатам, подготовлен обучающий 
семинар для кураторов «Современные мировые 
тренды клинической психологии». 

 
 
Пре-тренинг для кураторов «Взаимодействие родителя и ребенка в 

спонтанной игре» 

31 марта 2017 г. состоялся 
пре-тренинг для кураторов 
«Взаимодействие родителя и 
ребенка в спонтанной игре». В 
рамках пре-тренинга прошло 
обсуждение вопросов и проблем, 
возникающих в рамках 
проводимого в Центре 
исследования «Родительская отзывчивость и коммуникативные сигналы 

особого ребенка». Кроме того, кураторы Центра 
представили мастер-классы, запланированные к 
представлению на тренинге для родителей. Все 
мастер-классы прошли внутреннюю 
перекрёстную экспертизу, по результатам 
которой, составлен план их представления на 
предстоящих мероприятиях для родителей.  

В пре-тренинге приняли участие 9 кураторов Центра и 2 представителя 
реабилитационного центра из 
Дагестана, находящиеся на стажировке. 
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Тренинг «Взаимодействие родителя и ребенка в спонтанной игре» 

31 марта 2017 г. состоялась встреча-тренинг для родителей 
«Взаимодействие родителя и 
ребенка в спонтанной игре». В 
ходе тренинга в формате 
родитель-родителю, обсуждались 
теоретические и практические 
аспекты применения техники 
спонтанной игры для детей с 
особенностями. Кроме того, 
кураторы центра представили 

авторские мастер-классы по организации пространства для спонтанной игры с 
особым ребенком. В ходе тренинга каждый участник имел возможность 
почувствовать себя с 
позиции ребенка. Всего в 
тренинге приняли участие 9 
родителей особых детей, 9 
кураторов, 2 представителя 
реабилитационного центра 
из Дагестана, находящиеся 
на стажировке. 

И.Н. Галасюк
Т.В. Шинина
И.Г. Морозова


